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Аннотация: в статье обосновывается необходимость проектирования и строительства 

малоэтажных жилых домов эконом-класса для успешной реализации Программы 

переселения из ветхого и аварийного жилья.  Предложены архитектурно-планировочные 

решения разных типов малоэтажных жилых домов эконом-класса для строительства на 

территории Кабардино-Балкарской республики. 
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В Российской Федерации приняты и действуют в настоящее время 

федеральные и региональные целевые программы, которые направлены на 

решение жилищной проблемы: «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

«Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья»; 

региональная адресная программа «Переселение из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства», принятая в КБР и другие. Однако, жилищная проблема 

остается весьма острой в РФ: ежегодно объѐм аварийного и ветхого жилья 

увеличивается на 20-30 млн кв. м (по данным Росстата).  

Проблема жилищной необеспеченности и материальных возможностей 

населения накладывает отпечаток и на инвестируемое не государством 

жилье: в настоящее время требуется жилье с минимальными параметрами, 

весьма близкими к социальным нормам, т.е. жилье эконом – класса [1].  

Анализ зарубежного и отечественного опыта проектирования и 

строительства жилых домов [2-10], проведѐнный многими российскими 
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специалистами, в том числе сотрудниками кафедры «Архитектурное 

проектирование» Кабардино-Балкарского государственного университета, 

позволяет утверждать, что решение жилищной проблемы у нас в стране 

невозможно без значительного увеличения объѐмов строительства 

малоэтажных жилых домов эконом – класса. 

Основные характеристики жилых домов эконом-класса, в том числе 

малоэтажных, определены в «Методических рекомендациях по отнесению 

жилых помещений к жилью экономического класса», утвержденных 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28 июня 2010 года № 303. Применительно для малоэтажных жилых домов 

эконом-класса можно выделить следующие основные типы зданий: 

- индивидуальные одноквартирные жилые дома (одно-двух-этажные, а 

также с дополнительным мансардным этажом); 

- жилые дома двухквартирные, блокированные (одно-двух-этажные, а 

также с дополнительным мансардным этажом); 

- многоквартирные секционные жилые дома (до трех этажей 

включительно); 

-жилые дома многоквартирные, блокированной застройки 

(«таунхаусы» – с самостоятельным входом для каждой квартиры, 

палисадником, расположенным со стороны входа и садом – огородом с 

противоположной стороны); 

- жилые дома с планировкой, предусматривающей применение 

«американской» кухни (помещение, включающее функции гостиной и кухни-

столовой при отсутствии коридоров). 

Проекты блокированных жилых домов, по сравнению с 

одноквартирными домами, имеют следующие преимущества: 

1) снижение площади застройки; 

2) сокращение расхода материалов и стоимости строительства; 
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3) достижение лучшей архитектурно-художественной 

выразительности фасадов; 

4) возможность достижения разнообразия в архитектурной 

композиции застройки жилой улицы. 

Проекты жилых домов с «американской» кухней обеспечивают 

наибольшую компактность планировочного решения. 

В рамках реализации Программы переселения из ветхого и аварийного 

жилья в сельских поселениях муниципальных районов КБР построены и 

сданы в эксплуатацию жилые дома эконом – класса с приусадебными 

участками. В числе реализованных можно отметить проекты, разработанные 

сотрудниками кафедры «Архитектура и строительные конструкции» с 

привлечением студентов и магистрантов направления подготовки 

«Строительство».  

Ниже приводятся примеры планировочных решения малоэтажных 

жилых домов эконом-класса, рекомендуемые для строительства в условиях 

Кабардино-Балкарской республики (рис. 1-4). 

 

Рис. 1. –Двухэтажный блокированный жилой дом 
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Рис. 2. –Двухэтажный 5-ти комнатный жилой дом 

 

 

Рис. 3. –3-х комнатный жилой дом с мансардным этажом 

 

На основании изложенного выше, можно сделать следующие выводы: 

- для успешного решения жилищной проблемы как в целом по стране, 

так и в отдельных регионах, необходимо значительное увеличение объѐмов 

строительства жилья эконом-класса; 
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Рис. 4. –Одноэтажные жилые дома: а) 4-х комнатный; б) 2-х комнатный 

 

- необходимо разработать оптимальные проектные решения 

малоэтажных жилых домов эконом-класса различных типов, 

предусматривающие, при минимальных площадях квартир, максимум 

комфортности для проживания, применение современных строительных 

систем и инженерного оборудования, снижающих стоимость строительства и 

эксплуатационные затраты; 

- необходимо создание каталога проектов малоэтажных жилых домов 

эконом-класса различных типов, предназначенных для строительства в 

разных регионах страны. 
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